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Протоиерей Димитрий Климов:
Опомнитесь!

именинники апреля
Клирик
Успенского храма
д.Обухово
диакон Дионисий
Лобанов
(08.04. – день рождения)

Клирик
Никольского храма
г. Солнечногорска
протоиерей
Вадим Елисеев
(22.04-именины)

Настоятель
Алексиевского храма
д. Середниково
протоиерей
Алексей Додонов
(23.04. – день рождения)
На казачьем круге в городе Калач-на-Дону
перед казаками выступил местный священник,
протоиерей Димитрий Климов. Записанное на
айфон и выложенное в интернете видео его выступления мгновенно стало популярным, разлетевшись по соцсетям. Предлагаем вашему вниманию текст его выступления.
— Как священник я наблюдаю сейчас очень
интересную ситуацию в нашем обществе. В
основном, я стараюсь телевизор не смотреть, но
иногда все-таки приходится включать, и видеть
обсуждение в обществе некоторых вопросов. В
последнее время с легкостью многие люди начали говорить о войне, в том числе о ядерной
войне.
Из месяца в месяц градус агрессивности и
ненависти повышается. Кому-то в последнее
время очень сильно хочется повоевать.
Не только как священник, а как историк
с высшим образованием, я могу констатировать
исторический закон: когда большинство в на-

«Тогда будут предавать вас на мучения
и убивать вас; и вы будете ненавидимы
всеми народами за имя мое…»

В Спасском храме пос. Андреевка состоялась встреча с членом Синодальной комиссии по канонизации
святых Русской Православной Церкви
настоятелем Казанского храма города

роде соглашается с возможностью войны, то
война возникает. Пока люди не допускали такой
возможности, ее не было. Как только допустили
какую-то агитацию, какую-то пропаганду, война
возьмет и возникнет. Нам кажется, что мы на
волне этой ненависти всенародной находимся на
подъеме. У нас говорят сейчас о патриотизме, о
какой-то особой народной сплоченности.
Так вот, я уже как священник говорю вам, что
ненависть, если и объединяет народ, то на очень
короткое время, но потом она народ разобщает еще больше. Неужели мы будем патриотами
только из-за того, что мы кого-то ненавидим? На
разных этапах нашей истории мы ненавидели
разных людей: в 90-х мы ненавидели олигархов,
потом мы научились ненавидеть людей другой
национальности, сейчас мы ненавидим Америку,
Европу и так далее. Многим кажется, что это продуктивно. Я считаю, что это контрпродуктивно.
Патриотизм, настоящая любовь к Родине, к
культуре должны основываться на любви, пони-

маете? На любви к своей истории, на уважении
и знании ее. Потому что, когда мы кормим друг
друга мифами о том, что Россия, например, никогда войн не проигрывала, и никогда войн не
начинала, это просто говорит о том, что мы историю не знаем.
Когда мы считаем, что достаточно говорить
о том, что мы русские, а самим даже на русском
языке не уметь разговаривать — о какой культуре может идти речь? Мы без мата уже говорить
не умеем. Мы говорим о какой-то сплоченности,
о каком-то патриотизме, но посмотрите на семьи
наши теперешние. Мне хочется иногда с неба на
землю этих лже-патриотов сдернуть и сказать:
«Вы на действительность нашу посмотрите».
Мы сейчас все стали геополитиками. Люди,
которые не знают, где Бангладеш и Чили, Австралию не могут на карте показать, считают,
что они знают, что в стратегическом плане для
России выгодно, а что невыгодно.
Продолжение на стр.6

В память о новомучениках
Реутова протоиереем Максимом Максимовым, который рассказал собравшимся о «мученичестве по Священному Писанию». В мероприятии приняли
участие благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков, благочинный Люберецкого
церковного округа протоиерей Димитрий Мурзюков, духовенство Спасского
храма п. Андреевка, члены молодежного приходского движения и прихожане.
«Церковь с первых дней бытия, начиная с апостольского периода, была
Церковью мучеников, – рассказывал
отец Максим. – Характерный признак
положения первенствующей Церкви
определяется ее названием «ecclesia
pressa» («гонимая, угнетаемая Цер-

ковь»). Слово мученик (греч. μαρτυς) в
славянском языке не отобразило главного факта – свидетельства, понимаемого не юридически, а библейски.

Славянское слово «мученик» передает лишь второстепенную черту
факта, является как бы отзывом непосредственного человеческого чувства

Настоятель
Богородицерождественского
храма д. Льялово
протоиерей
Георгий Стародуб
(30.04 - день рождения)

на повествование о тех ужасных страданиях, которые переносили мученики.
Христиане-славяне в мученичестве более всего поражены были истязаниями
мучеников. Для греко-римского мира
жестокость была привычным явлением, страдание и мучение никого в этом
мире не удивляли, и потому они видели
иную сторону подвига – идейную и нравственную красоту. Христианин-грек смотрел на явление с другой стороны. Мученики – это идейные свидетели веры.
Следовательно, мученик не пассивный
страдалец, а герой, деятель».
Символично, что встреча прошла в
канун празднования памяти священномученика Алексия (Смирнова), нашего
местного святого, который жил и служил в Знаменском храме деревни Голубое. Именно туда и отправились гостисвященнослужители, чтобы совершить
торжественную всенощную в память
новомученика Солнечногорской земли.
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К 1000-летию памяти святого
равноапостольного князя Владимира Крестителя Руси
Православные святыни Крыма
греков, вместо крестного хода с иконами и хоругвями отправилась в северное Приазовье где жители
Мариамполя основали город Мариуполь. Из монастыря крымские греки вынесли и свою святыню чудотворную икону Божией Матери.
Полуразрушенный разграбленный монастырь
пришел в упадок. И хотя по традиции в день Успения Пресвятой Богородицы сюда стекались сотни паломников, оставленный иноками монастырь
ветшал и представлял собой печальное зрелище.
Именно таким он и предстал перед взором императрицы Екатерины II, осмотревшей Успенский скит
19 мая 1787 года.
В 1818 году опустевший монастырь посетил
русский император Александр I. Помолившись, он
поднялся по вырубленной в скале лестнице к месту
явления чудотворной иконы Божией Матери и затеплил там свечу.

Русский Афон

Возрождение Успенской обители, как уже отмечалось, было связано с именем богослова и проповедника святителя Иннокентия, который в 1848 году
становится архиепископом Херсонским и Тавриче-

Третье рождение
Русского Афона
Приказ отправиться в командировку я получил
буквально накануне вылета. Лететь военным транспортным бортом, конечно, не так комфортно, но
преимуществ больше. Особенно, если рейс «попутный». Где бы мне ни приходилось бывать, я всегда
старался выйти за рамки служебного задания - хотелось увидеть и узнать все интересное из того, что
вокруг. Так случилось и в этот раз, когда с военным
фотокорреспондентом «Красной Звезды» Павлом
Герасимовым, перед вылетом из Качинского аэродрома Севастополя, мы решили посетить пещерные
обители Крыма. Когда еще судьба подарит такую
возможность! Для меня это было вдвойне интересно, поскольку на этой священной земле, которую
называют Русским Афоном, в Успенском монастыре, служит мой крестный сын. Теперь это иеромонах отец Аввакум. А в том далеком 1988 году, когда
мы оба крестились, он был молодым инженером, и
мы дружили семьями.
Крымская земля, по признанию преосвященного Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, - это древнее и родовое достояние наше.
«Здесь купель нашего крещения, здесь начало
нашей священной истории и народных преданий.
Уступить после всего этого кому бы то ни было,
значило бы для России отказаться от купели своего
крещения, изменить памяти Святого Владимира...
Возможно ли это? Скорее не останется на всех горах здешних камня на камне, нежели луна заступит
здесь место креста Христова».
Эти слова известного русского богослова,
страстного оратора и патриота России архиепископа Иннокентия были сказаны им в самый разгар
Крымской войны в Севастополе. В речи, произнесенной 15 июня 1854 года при заложении храма
Святого Владимира. Преосвященный Иннокентий
не только оставил после себя богатое духовное наследие. Он возродил древние православные святыни Крыма, восстановил монастыри.
Сегодня о святителе все чаще вспоминают в
связи с воссоединением Крыма с Россией и связанным с этим возрождением святых мест и крымских

И вот я впервые в этом узком ущелье, пленяющем своим причудливым, поистине фантастическим ландшафтом. Внизу, в зарослях южной
растительности, - древние развалины греческого
поселения Мариамполя. А само ущелье сохранило свое прежнее название - Марьям-Дере. Именно
здесь расположена обитель. По-гречески она именовалась "Панагия" или "Всесвятая". У крымских
татар за ней закрепилось название "Майрем-Анай"
или "Мать-Мария".
Никто не может точно назвать время основания монастыря. Вероятнее всего это был приют
тех подвижников, которые еще в первые века христианства вынуждены были прятаться в пещерах и
катакомбах для совершения богослужений и сохранения евангельского вероучения. Здесь зародилась
крымское отшельничество и пещерножительство. В
высокой отвесной скале, как на святой горе Афон,
вырублена пещерная церковь, балконы и переходы,
окна и лестницы, монашеские кельи. Может быть,
поэтому Успенский скит долгое время оставался
надежным убежищем Православия, даже находясь
бок о бок ханским дворцом.
Известный историк Крыма протоиерей Алексей
Медведев составивший жития святых, воссиявших
на земле Тавриды, отмечал что в 323 году при Святом благоверном Константине Великом уже была
готская епархия. Первыми подвижниками христианства здесь стали готы - потомки вторгшихся в III-IV
вв. в Крым германоязычных племен.
В VIII веке Крым завоевали хазары, в XIII
- монголо-татары. В XV - турки. Период почти
1000-летнего хазаро-турецко-татарского ига был
драматичным для христиан Тавриды. Сохранились
лишь разрозненные островки христианской культуры. И главным из них в Крыму по-прежнему была
«Панагия». В 1771 году русские войска под командованием генерала В.М.Долгорукого одержали победу над турецкими отрядами. Здесь был тяжело

обителей. В их числе и древнейшая цитадель Православия - пещерный Успенский скит, расположенный в окрестностях Севастополя.
За полторы тысячи лет своего существования
древняя обитель неоднократно подвергалась набегам и разорению. Но за столь долгую историю
обитатели пещерного скита, спасаясь от преследований, лишь дважды были вынуждены покинуть
свои монастырские кельи, причем... на одинаковый
70-летний срок. Впервые это произошло во время
гонений на христиан в Тавриде в 1778 году. А после возрождения обители трагедия повторилась в
1923-м...
Ныне пещерный Успенский скит переживает
свое третье рождение.

ранен 29-летний подполковник М.И.ГоленищевКутузов, будущий победитель Наполеона. Хан
Шагин-Гирей сделался данником России. Это вызвало недовольство среди крымских татар. Вновь с
ужасающей силой разгорелись расправы над христианами. Подвергся нападению и Успенский монастырь. Разграбили уникальную древнюю библиотеку, сожгли множество православных икон.
В 1778 г. для христиан Тавриды наступили
самые тяжелые дни. Население Мариамполя и
других православных деревень последним готскокафийским митрополитом Игнатием под охраной
русских войск, в светлый праздник Святой Пасхи
было выведено в Россию. После богослужения колонна более чем в 30 тысяч человек, в основном

Древнейшая русская обитель

братское кладбище, где захоронено 127 советских
воинов, погибших в 1944 году.
...Едва только стихли залпы Крымской войны,
и улегся запах гари над полуостровом, как Иннокентий снова в Крыму. Он много ездит, решая, что
необходимо предпринять для восстановления разрушенных войной церквей. Сильно простудившись,
во время очередной поездки по Крыму, святитель
умер 26 мая 1857 года.

Последнее Успение

В первые годы Советской власти горькая судьба православных обителей не обошла и Успенский
монастырь. Обитель подверглась уничтожению и
разграблению. Трагедия началась в ноябре 1920
года после установления Советской власти на полуострове. Во исполнение декрета об отделении
церкви от государства, изданного еще в 1918 году,
разрушалось, ломалось, уничтожалось все то, что
собиралось и хранилось в течение веков. ...Сохранились акты об изъятии церковных ценностей из
Успенского монастыря, свидетельствующие о том,
что реквизировано было практически все. Только
общий вес изъятых предметов культа, изготовленных из золота высокой пробы, согласно документам, составил около 20 килограммов.
В 1921 году монастырь был объявлен центром
контрреволюционного заговора. Отряд красногвардейцев под командованием С.С.Мануйлова учинил
жестокую расправу над "контрреволюционерами" монахами. С 1923 года самая чтимая христианами
святыня Крыма практически перестала существовать. Монахи были насильно выселены, многие расстреляны.
Однако, по сложившейся в Крыму традиции,
каждый год в день Успения пресвятой Богородицы
к монастырю по-прежнему шли сотни паломников.
В 1925 году православные жители попытались возобновить церковную службу в скиту. Поначалу это
даже удалось, но уже 28 августа 1928 года в день
Успения, когда к обители съехалось около двух тысяч паломников, двери храмов были заколочены и
опечатаны.
В октябре 1928 года было принято решение
разобрать все монастырские храмы. К началу 1929
года с ними было покончено. Древняя пещерная
Успенская церковь с балконами, окнами, лестницам, переходами сохранилась, благодаря тому, что
была высечена высоко в скале.

Таинственный зов

ским. Вид древних православных святынь произвел
на него неизгладимое впечатление. Но, начав восстановление монастыря, он уже грезил о большем.
Преосвященный архиепископ мечтал о Русском
Афоне в Крыму.
Афон, расположенный в Греции, не только
крупнейший центр православного богословия. Это
место, где сосредоточено множество православных
реликвий. Афон - святыня христианского мира. Такую же святыню, но уже на русской земле грезил
создать в Крыму Иннокентий. Здесь оказалось много святых древностей, среди которых, несомненно,
выделяется Херсонес, где сначала святая княгиня
Ольга, а затем святой равноапостольный князь
Владимир приняли крещение. Отсюда же, согласно преданию, апостол Андрей Первозванный отправился проповедовать слово Божие в Скифию.
Конечно, на своем пути он не мог миновать этой
благословенной земли, где вскоре появился древнейший Успенский монастырь.
"Таврия далеко превзойдет Афон миром и удобством... Что касается до святых воспоминаний, то
наша Таврия не уступает никакому Афону, - писал
Иннокентий в поданной им "Записке о восстановлении древних святых мест по городам крымским".
Среди священных мест, которым суждено было
возродиться, Иннокентий в первую очередь назвал
Успенский скит. Церкви и часовни других святых
мест по его замыслу, должны были подчиняться
монастырю.
Архиепископ с пылкой верой взялся за реализацию своего замысла. Он нашел единомышленников, а также состоятельных жертвователей. Вскоре
идея русского Афона нашла поддержку и при императорском дворе. Правительственный указ от 4
мая 1850 года позволил развернуть это дело еще
масштабнее и преодолеть многие трудности.
Но грянула Крымская война 1853-1856 годов.
Русский Афон оказался в руинах. Успенская обитель была превращена в госпиталь для раненых.
Об этом и ныне еще напоминает заброшенное монастырское кладбище, где среди уцелевших надгробий я заметил хорошо сохранившуюся надпись:
"Здесь покоится прах генерал-адъютанта барона
Павла Александровича Вревского, убиенного в сражении при речке Черной на Федюхиных горах августа 4 дня 1854 года". На забытом и заброшенном
кладбище покоится также погибший в бою начальник штаба 3-го пехотного корпуса генерал-майор
Петр Владимирович Веймарн. Здесь же находятся
заросшие буйной южной растительностью братские
могилы русских воинов скончавшихся от ран. Кстати, военный госпиталь на территории Успенской
обители располагался и во время Великой Отечественной войны. В ущелье мы посетили еще одно

Казалось бы, в этой истории уже навсегда была
поставлена точка. С тех пор сменилось три поколения людей, оторванных от своих православных
корней, воспитанных на принципах совсем другой
идеологии. Уцелевшие монастырские постройки занял психоневрологический диспансер. Будто в насмешку над историей там, где раньше было средоточие духовной жизни, разместился сумасшедший
дом. Мне приходилось самому слышать, как время
от времени доносящиеся оттуда крики взрывают
обманчивую тишину этого живописного места. Но
многим почему-то казалось, что опустевшая обитель вопреки всему продолжает жить. Загадочные
пещеры древнего монастыря необъяснимым образом по-прежнему притягивали к себе многих людей.
Это было похоже на некий таинственный зов, как
будто сам скит, имея живую душу, просил защиты
и взывал о помощи.
В 1980-1990-е годы скальное плато над монастырем стало объектом паломничества со стороны
последователей учения Рерихов. Они объясняли
это наличием здесь зоны какого-то "особого космического проникновения".

Возрождение

И зов был услышан. Древние пещеры вновь
приютили подвижников веры Христовой, принявших
постриг и надевших на себя черные ризы. Вначале
их было пятеро. Тех, кто с 1992 года в течение долгих зим согревал своим теплом эти скалы, вкушал
хлеб от подаяний новых прихожан и отдавал все
силы возрождению древней святыни. Их средний
возраст не превышал и 30 лет. Тогда еще не все
из них успели привыкнуть к черному монашескому
одеянию. Им приходилось работать не покладая
рук, а для этого предпочтительнее рабочий комбинезон и сапоги попрочнее.
Среди первых монахов был и мой крестный
сын, в миру Александр, а ныне – иеромонах отец
Аввакум. Встреча с ним была короткой – до вылета
оставалось мало времени. Я запомнил его светлые
добрые глаза, а в сердце остались его слова: «Православие – это чудо! О чем еще можно говорить!».
В 1992 году он приехал ко мне с просьбой оставить на сохранение свой спортивный велосипед. Я
сразу понял, что у моего друга созрело твердое решение уйти от мира. Я сказал о своих подозрениях,
но он ничего не ответил – только улыбнулся.
Он был одним первых монахов обители. В 1997
году защищал скит от украинских националистов,
вдохновляемых самозваным митрополитом Киевским Филаретом, которые силой, с оружием в
руках, пытались захватить обитель. Отстоять ее
монахам помогли донские и кубанские казаки, а
также жители города Севастополя, землю которого освятил своим крещением в Херсонесе святой
князь Владимир. Сохранилось видео тех тревожных
дней. Теперь это история. Дай Бог, чтобы она больше никогда не повторилась
Восстановительные и строительные работы в
обители ведутся только за счет добровольных пожертвований граждан. За отправление православных обрядов здесь денег не берут. По-прежнему
актуален и старый девиз святителя Иннокентия: "От
казны - ничего. Все от Бога".
И.Сидоров, фото автора
Солнечногорский район, с. Алабушево, в,ч 45680.

3

Выпуск №3
2015 год

духовное наследие

Знаменский храм.
История продолжается
Человеку свойственно выражать себя, украшая то, чем
живет его сердце, во что вкладывает он свою душу и ум, то,
ради чего он живет. Поэтому
Россия - эта обитель Православия
- всегда поражала
иностранцев множеством удивительно красивых храмов.
Каждый, будь то один человек - князь, или же благочестивая семья, или компания купцов, воинов, словом, тех, кто
имел возможность и усердие,
возводили в городе церковь.
В своей любви к храмам
русские люди как будто бы стремятся к Божественному Царству,
стремятся приобщиться к нему.
Любовью к храму, по-видимому,
обусловлена даже своеобразная
планировка улиц в старинных русских городах - все они были ориентированы на средоточие духовности. Куда бы ни шел человек,
дорога всегда вела его к храму.
В Солнечногорском районе,
на территории сельского поселения Лунёвское расположена
уникальная церковь иконы Знамения Пресвятой Богородицы.
Это памятник культуры Федерального значения, единствен-

детский интернат. Шокирует
рассказ местных старожилов:
в тот день, когда воспитанникам на уроке литературы поведали, чьи останки покоятся у
стен, дети взволнованно переговаривались до самого отбоя.
А на утро была обнаружена
осквернённая, разбитая могила Николая Мартынова.
Позднее в здании церкви находились и склад, и детский сад.
На территории воинской части
храм находится с 1970 года.
Тяжкий крест понёс последний настоятель храма священник Сергий Третьяков. Это был
чуткий, отзывчивый, принципиальный батюшка, отец многодетного семейства, ревностный
и милосердный борец с пьянством. Он сумел организовать
при храме мастерскую, в которой работали вдовы: шили одеяла и что-то ещё для госзаказа.
В 1938 г. священника арестовали по ложному доносу, он был
вынужден развестись со своей
матушкой. Истинный сын церкви, как и многие другие невинные жертвы, был расстрелян
на полигоне в Бутово. Ныне
документы на отца Сергия Тре-

Отец Александр с председателем Попечительского совета
генералом-полковником Максиным Борисом Павловичем
ный в России древний храм,
находящийся на территории закрытой воинской части.
Церковь была возведена в
1733 году вдовой сына окольничего Николая Боборыкина,
владевшего селом Иевлево. А
с 1798 года усадьбой владели
Мартыновы, сыном коих являлся Николай Мартынов, боевой офицер, убивший на дуэли
Михаила Лермонтова. Именно
при этих владельцах храм был
капитально перестроен, а Николай, как известно, принёсший в конце жизни покаяние,
был похоронен у Знаменского
храма. К сожалению, в 1924
году церковь была закрыта, в
1941 году разрушена ее колокольня, служившая отличным
ориентиром для немецких лётчиков. В послевоенные годы
в здании храма находился

тьякова поданы в комиссию по
причислению его к новомученикам, а местные жители до
сих пор день памяти Преподобного Сергия Радонежского считают своеобразным «престольным» праздником Знаменского
храма. Так дорога им память о
своём убиенном пастыре.
А сегодня тихо умирает сама
Знаменская церковь. Утрачен
верхний ярус колокольни, разрушена нижняя камера, а летом
произошло обрушение центрального купола. Храм нуждается
в восстановлении, но средств,
которые собрали прихожане во
главе с настоятелем храма Рождества пресвятой Богородицы в
Поярково Александром Азаровым, недостаточно. Ещё и потому, что новыми поправками в
законодательстве любые строительные, ремонтные, восстано-

В воскресной школе при Успенском храме д.
Обухово состоялся открытый урок. Такие уроки
проводятся традиционно два раза в год на разных приходах Солнечногорского благочиния для
того, чтобы преподаватели могли поделиться
друг с другом опытом, узнать что-то новое, обсудить проблемы, возникающие во время труда
на ниве духовного просвещения, рассказать о
своих успехах. Такой формат общения важен
для совершенствования образовательного процесса, и, конечно же, для духовного сближения
приходов.
Мероприятие посетили: благочинный церквей Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков, член Епархиального
отдела религиозного образования и катехизации иерей Димитрий Полещук, директора и преподаватели воскресных школ при храмах благочиния. Перед уроком для гостей была проведена
экскурсия по храму и территории, после чего
все поднялись в помещение воскресной школы,
расположенное над трапезной частью храма,
где начался открытый урок творчества «Звонят,
звонят колокола».
Занятие провела преподавательница воскресной школы Успенского храма Ольга Борисовна Виноградова. Старшая группа учеников
занималась росписью деревянных колокольчиков, а младшая клеила аппликацию – церковь.
Дети пели песни и читали стихи о колоколах. В

хроника событий

Православная книга – больше,
чем источник знаний
В Солнечногорском благочинии прошли мероприятия, посвященные
Дню православной книги.
Так, в начальной школе-детском саду д. Никулино и в Обуховской средней школе д. Кривцово, клирик Успенского храма д. Обухово диакон Дионисий Лобанов провел открытые уроки. На них
ребятам была рассказана история происхождения книг, показана
красота старинных книг ручного оформления. После чего обеим
школам были подарены новые православные книги для пополнения
библиотечного фонда.
Преподаватель воскресной школы Богородицерождественского храма д. Поярково Дмитрий Иванюк провел занятие в начальной
Поярковской школе, приуроченное ко Дню православной книги.

Сооруженный на деньги благотворителей временный деревянный навес
надежно укрыл алтарь храма от разрушающего действия дождя и снега
вительные работы на объектах
культурного наследия должны
производить только лицензированные (читай дорогостоящие)
реставраторы. Иначе последуют
штрафы.
В связи со сложившейся критической ситуацией, создан Попечительский совет, в который
вошли представители министерства культуры Московской области и Совета по строительству и
реконструкции Московской епархии, первый заместитель главы
администрации
Солнечногорского муниципального района
Роман Калинкин, благочинный
Солнечногорского церковного
округа протоирей Антоний Тирков, советник главы района по
вопросам культуры и связи с религиозными и общественными
объединениями Петр Липатов,
глава администрации сельского
поселения Лунёво Надежда Тютина, священник Александр Азаров, генеральный директор ЗАО
«Реставрационно-проектная
мастерская «Ильинка» Дмитрий Савин, командир воинской
части подполковник Андрей
Морозов, председатель попсовета генерал-полковник Максин
Борис Павлович. В результате
усилий Попечительского совета Государственная Дума РФ
поддержала обращение к Министерству культуры с просьбой о
предоставлении бесплатного реставрационного проекта.
Из-за отсутствия верхней части храма, выпадающие осадки,
проникая в стены, разрушают
их. Поэтому осенью были приняты срочные противоаварийные
меры: установили специальный
«свод» - деревянную конструкцию, разработанную и собранную специалистами. Это не
«времянка», а надёжная опора
для проведения работ под ней.
После схода снега планируется
убрать многочисленные корни
растений, которые буквально
опутали здание за годы запустения. Если этого не сделать,
влага будет проникать дальше
в кирпичную кладку.
Весной так же пройдёт акция
«именной кирпич».

- Любой человек сможет внести свою лепту в восстановление
храма и специальным маркером
написать на новом кирпиче свое
имя. Затем этот кирпич ляжет в
стены церкви, - пообещал благочинный о.Антоний Тирков.
- Всем, пожертвовавшим на
именные кирпичи, будет выдан
специальный сертификат.
Администрация района, в
свою очередь, пообещала оказывать всяческую поддержку в
распространении информации
об акции «именной кирпич»
среди жителей района. Поможем Знаменскому храму начать
писать свою новую летопись!
Ведь никаких архивных данных
о церкви почти не сохранилось.
Для тех, кто хочет помочь
спасению Знаменского храма
сообщаем телефон священника А.Азарова: 8 916 026 90 17.
Екатерина Мишина

Храм разрушался
на глазах у солдат
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ХРАМА
Рождества Пресвятой
Богородицы
Местная религиозная организация
православный приход храма Рождества
Пресвятой Богородицы д. Поярково
Солнечногорского района Московской
области Московской епархии Русской
Православной Церкви
ИНН: 5044002847 КПП: 504401001
ОГРН 1035000032638
Расчетный счет:
40703810640440000013 в СБЕРБАНК
РОССИИ ОАО г. Москва Химкинское
отделение № 7825,
Банк: Сбербанк России ОАО г. Москва
Химкинское отделение № 7825
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225

конце урока творческие работы учеников старшей и младшей группы были объединены в
единую композицию. В завершение урока Людмила Николаевна Шпица рассказала историю
воскресной школы при Успенском храме. После
этого священник Димитрий Полещук обратился

Звонят,
звонят
колокола

Настоятель Казанского храма г.Солнечногорск-7 (Тимоново)
иерей Михаил Круглов провел в общеобразовательной школе урок
«История книгопечатания на Руси».
В воскресной школе Никольского храма г. Солнечногорска
состоялся урок, посвященный Дню православной книги. На уроке
дети узнали о начале книгопечатания на Руси, вспомнили имя
первопечатника Ивана Федорова, с интересом слушали о его служении просвещению русских людей. В конце урока была проведена викторина.
В воскресной школе Спасского храма г. Солнечногорска состоялся урок, посвященный Дню православной книги. Директор
школы дьякон Илия Никитин рассказал об истории праздника, о
первом русском книгопечатнике Иване Федорове. Была проведена
викторина «Использование богослужебных книг». Ученики воскресной школы оформили выставку детской православной книги.
Приглашенная на праздник поэтесса Ирина Куль прочитала детям
свои стихи о золотом городе, жители которого славят Творца.
В Алексиевском храме д. Середниково состоялся семинар
«Евангельские мотивы в произведениях русских классиков на примере романа И.А. Гончарова «Обломов». Под руководством настоятеля храма протоиерея Алексия Додонова на примере известного
произведения И.А. Гончарова «Обломов» участники семинара учились находить параллели между Евангелием, сюжетными поворотами в жизни героев романа и собственными духовными исканиями.
На состоявшемся тематическом занятии, посвященном Дню православной книги, прошедшем в детской группе воскресной школы
Алексиевского храма д. Середниково, художник-иконописец Сафронов А.Ю. рассказал ребятам о
том, какой путь прошла книга от
начала книгопечатания на Руси до
сегодняшнего дня и о роли иконы
в художественном оформлении
духовной литературы. Затем была
проведена викторина «Книга –
дар Божий».
В День православной книги настоятель Троицкого храма д. Чашниково иерей Александр Кочуров
поздравил алтарника Троицкого
храма, книгопечатника Михаила,
который многие годы провел рядом с архимандритом Иоанном Крестьянкиным и получил от него благословение на создание предприятия для издания книг на церковно-славянском языке и святоотеческого наследия, сохраняя все традиции православного книгопечатания.
Затем состоялось открытие выставки, в основу которой вошли
принадлежащие приходу старинные церковные и богослужебные
книги времен царствования Алексея Михайловича, Петра I, Павла I,
Екатерины II, Николая I и Николая II.
В Луневской общеобразовательной средней школе ответственный за епархиальный отдел по издательской деятельности и связям со СМИ иерей Леонид Клюшин провел уроки «Начало книгопечатания на Руси». О. Леонид принял участие в собрании клуба
«Мой духовный сад», которое состоялось в городской библиотеке
города Солнечногорска. Собравшиеся слушали доклад о книге архимандрита Тихона Шевкунова «Несвятые святые», затем читатели
делились своими впечатлениями о прочитанной книге.

Встреча с сотрудниками 1-го
батальона ДПС
к собравшимся со словом, в котором поделился
впечатлениями от урока и храма, поблагодарил
учеников и преподавателей воскресной школы,
а также вручил подарки директору и преподавателям.
Затем все желающие поднялись на колокольню, полюбовались видом на окрестности
и позвонили в колокола. После общего фото
участники мероприятия отправились в здание
воскресной школы, расположенное рядом с храмом, где для гостей было устроено чаепитие,
во время которого директора и преподаватели
воскресных школ поделились впечатлениями об
уроке, обсудили детали образовательного процесса, внесли предложения по совершенствованию духовного просвещения и образования.

В 1-ом батальоне ДПС
1-ого полка ДПС (Северный)
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области состоялась
встреча настоятеля МихаилоАрхангельской церкви д. Вертлино священника Дионисия
Артемьева с сотрудниками.
На встрече было рассказано о наступившем Великом посте, приближающейся Страстной Седмице и Празднике
Пасхи. В конце встречи командир батальона и сотрудники пообещали отцу Дионисию
в период Светлой Седмицы
приехать на экскурсию в храм
со своими семьями.
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Беседа с о. Николаем Илюшкиным,
настоятелем храма Пресвятой
Богородицы в д. Рузино

о. Николай Илюшкин, настоятель
храма Пресвятой Богородицы в д. Рузино

- Уважаемый отец Николай, алкоголизм, наркомания, игромания,
геймерство стали настоящим бичом нашего времени. Спасения от
них многие люди ищут в церкви.
Давайте начнем нашу беседу с «исконно русской беды» - винопития,
которую церковь называет грехом
пьянства, а некоторые люди считают простительной национальной
слабостью.
- Исторически вином (в контексте
Библии) называется продукт виноградной лозы, начиная от свежевыжатого сока и до его сброженных
производных. Вино, наряду с хлебом
и елеем (растительным маслом) считалось благословением Божиим для
людей. Его всегда разбавляли водой,
получая вкусный, малоалкогольный
(либо вовсе безалкогольный) напиток. У людей, веками проживавших
в странах традиционного виноделия,
организм физиологически приспособлен к малым дозам алкоголя за
счет наличия специального фермента, расщепляющего этанол (этиловый
спирт – синоним алкоголя) уже на этапе пищеварения.
Отдельно следует сказать о крепких напитках. Спирт был получен из
виноградного сока примерно в VIII
веке, а в Россию был привезен из
Европы в XIV веке, однако русским
народом принят не был. На Руси традиционно употребляли кисель, квас,
настои трав. Хмельные напитки пили
для веселья в праздники и только
мужчины, девушки и женщины за это
порицались.
Беда от пьянства пришла на русскую землю в XVI веке, когда было
решено поставить производство водки на поток в масштабах государства.
Стали появляться повсюду «царские
кабаки». Многие горожане, пристрастившись к питию, стали должниками
этих заведений. Как следствие, стали
возникать народные волнения, «кабацкие бунты». Совместными усилиями
церковной и светской власти Земский
собор 1652 года принял указ, который
ограничивал как число питейных заведений, так и дней в году, когда зелье
могло продаваться. В частности, предписывалось «в Великий пост, Успенский, даже по воскресеньям вина не
продавать, в Рождественский и Петров посты не продавать по средам и
пятницам». Усилилась церковная проповедь трезвости. Число дней в году,
когда нельзя было приобрести алкоголь, превысило 180. Лицам «священническаго и иноческаго чина» вообще
запрещалось спиртное. Запрещалась
продажа водки в кредит, ее цена повышалась втрое. Водка отпускалась
только по одной чарке на человека 143,5 гр.
Эти меры отразились на поступлениях в казну. В эпоху правления
Петра I пьянство получило новый
толчок к развитию. Требовались
деньги на реформы, строительство и
войны. Однако роковым шагом в направлении народного пьянства становится Указ Екатерины II об отмене
государственной винной монополии
и учреждении так называемой откупной системы. Откупщики выкупали у
государства право на торговлю зельем порой для целых губерний.

о грехе пьянства
Результатом такой политики стало
увеличение пьянства в народе, но доходы государства не возросли. Александр II передал производство водки
частным заводчикам и ввел акцизную
систему. При отмене монополии возникла конкуренция, цены снизились,
потребление водки выросло вдвое!
Если в 1552 году по всему Московскому
княжеству был один-единственный кабак, то после реформы 1863 года их число в России превысило полмиллиона.
К концу XIX века пьянство разорило
десятки тысяч крестьянских хозяйств.
Поэтому было принято постановление,
позволявшее сельским сходам закрывать в селах винные лавки. Число
питейных заведений в результате сократилось в десятки раз.
Дальше, однако, было не легче.
Желая восстановить государственную
монополию на водку, правительство
заменяет кабаки казенными домами,
где водку продают уже в закрытой
таре и только на вынос. Пьянство перекочевало на улицу и в семьи.
Параллельно с ростом пьянства в
нашей стране с конца 50-х годов XIX
века стали возникать общественные
движения в защиту нормального,
трезвого образа жизни. Крестьяне на
сельских сходах давали зарок не пить.
Люди добивались закрытия питейных

кофе, чая, газировки и соков, но был
виноград, урожай которого люди
стремились сохранить. Заметьте,
это совсем не то, чем являются современные нам винные напитки –
красители, стабилизаторы, ароматизаторы и диоксид серы – сернистый
ангидрид. Этанол – этиловый спирт
– это органический растворитель.
Яд нервно-токсического и наркотического действия, есть сведения о
его канцерогенных свойствах.
- Уважаемый батюшка, как вести
себя жене, если ее муж погибает от
водки?
- Всем вместе живущим родственникам страждущего нужно без промедления обратиться в Православное
общество трезвости, а если такого
нет поблизости, то в группы для родственников страждущих «Ал-Анон»,
также ищите помощи специалистов:
врачей психиатров-наркологов, психологов, специализирующихся на
проблеме паталогических зависимостей. Ищите в Интернете и в книгах
информацию о сути алкогольной
зависимости, о методах ее преодоления, о роли родственников в ее
преодолении. Существует такой термин – созависимость, это как раз о
родственниках алкоголиков и наркоманов.

– этанол, что можно говорить об этом
детям? Пейте, но понемногу? Но ведь
те люди, которые спились и потеряли
семью, работу, имущество, здоровье,
когда-то тоже были благополучны – они
тоже начинали с пива, коктейлей.
Необходимо объяснять детям вред
этанолсодержащего питья. Ведь, положа руку на сердце, давайте признаемся, что не может быть хорошего или
плохого алкоголя (никотина, героина и
т.п.). Он бывает только плохой – это
всегда яд. Можно еще посоветовать
посмотреть с детьми фильмы из серии
«Общее дело», например, «Чижикпыжик».
А самое главное, надо любить своих детей, играть, заниматься с ними,
читать книги. Надо не кричать на них,
когда ты устал, а пытаться выслушивать. Надо стараться воспитать их
так, чтобы они стремились туда, где
их любят, ценят и ждут. И пусть это
будет родительский дом, а не компания собутыльников.
- На бедах, пороках и слабостях
людей наживаются очень многие:
знахарки, «ясновидящие», всевозможные прерыватели запоев и «кодировщики». Как церковь относится к подобным врачевателям?
- Надо понимать, что недопустимо абсолютно (это разного рода

ГОРЬКАЯ БЕДА
домов.
Стихийное движение за трезвость
поддержала Русская Православная
Церковь указом Святейшего Синода
в 1859 году. К 1911 году насчитывалось уже около 2-х тысяч обществ
трезвости. Против пьянства выступила
практически вся русская интеллигенция. В результате такой всенародной
поддержки в 1914 году в России был
введен сухой закон, запрещавший
производство и продажу всех видов
алкогольных напитков.
- В
истории нашего государства было немало попыток
«сверху» победить пьянство при
разных правительствах: Ленине,
Брежневе, Горбачеве. Почему в
эти усилия оказались малоэффективны?
- Сухой закон царя Николая II, как
уже было сказано, был принят в 1914
году и действовал до января 1919 года,
когда разрешили вино до 12%.
Я бы не сказал, что усилия были
малоэффективны. Любые меры
«сверху», ограничивающие потребление алкоголя, приводят к оздоровлению общества: повышению
эффективности и безопасности труда, повышению рождаемости, снижению преступности и т.д. Другой
вопрос – как это воспринимается
народом? Если народ в позапрошлом веке был готов горой стоять за
трезвость – основанием тому были
религиозная и общинная жизнь народа. При советской же власти, и
ее политике уничтожения религии и
крестьянства, люди оказались более
разобщенными. Плюс ко всему, свой
«вклад» внесли советское кино и
телевидение, пропагандируя «культурное питие».
И все же эффект от борьбы с
алкоголизацией страны в 80-е годы
весьма существенный: впервые, начиная с 60-х годов, рождаемость
(которая увеличилась на 500 тысяч
человек в год) превысила смертность.
- Некоторые пьющие люди приводят в пример то, что в какие-то
моменты и сам Спаситель вкушал
вино. Есть выражение «безбожно
пьет». Не означает ли оно что позволительно пить как-то по-другому,
что алкоголь в нашей жизни, в принципе, приемлем?
- Красное виноградное вино является веществом для совершения
Божественной литургии, также используется в таинстве соборования.
Спаситель во время Своей земной
жизни вкушал вино, более того, Его
первым чудом стало превращение
воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской. Просто надо понимать,
что в библейские времена не было

Если один из членов семьи страдает патологической зависимостью,
роль (или вина) других членов семьи
в этой проблеме составляет 50-60%.
Поэтому работая над собой, своим
отношением к недугу близкого человека, можно достичь не менее половины успеха.
Православным важно в, первую
очередь, взывать к Богу о помощи и
исцелении, искренно приступать к таинствам Церкви.
- Что делать родителям, если
они замечают, что ребенок прояв-

колдовские, оккультные практики),
что может быть допустимо (например, группы анонимных алкоголиков, хотя их идеология вне какойлибо религии), а что во многих
случаях необходимо (люди в белых
халатах могут помочь выйти из тяжелого запоя).
- В одном из скитов Лавры мне
встретился среди «трудников» приятный молодой человек, с удивлением узнала, что его зовут «диджей Фарш» и он спасается там
от наркомании. В том же скиту

Икона Неупиваемая Чаша
ляет интерес к пиву, алкогольным
коктейлям, ведь они вовсе не безобидны, говорят, пять бутылок пива
равняются одной бутылке водки?
- Современное пиво еще более
опасно по причине высокого содержания сивушных масел. Что делать? Полагаю, надо проанализировать ситуацию
в семье. До тех пор, пока папа и мама
сами употребляют напитки, содержащие смертельно опасное вещество

жила целая семья с детьми, глава
которой в мирской жизни сильно
пил и только в скиту мог работать
нормально. Он был мастером на
все руки и талантливым резчикомхудожником по дереву. Этим людям повезло, что их не отвергли в
монастыре и помогли и работой и
молитвой.
А как вообще церковь может помочь таким людям, и какая молит-

ва особенно действенна при грехе
пьянства? К какому святому надо
обращаться за молитвенной помощью?
- Как может помочь Церковь? В
первую очередь – Таинствами. Но и
опытом преодоления зависимостей
тоже. Ведь Церковь – это не учреждение, где продают таблетки от проблем. Церковь – это вы, я, наши семьи, словом – сообщество людей
православно исповедующих Святую
Троицу. И поэтому вопрос – чем может помочь церковь – надо каждому в
первую очередь обратить к себе: чем
могу помочь я? У каждого есть свои
возможности. Кто-то может оплатить
лечение или даже построить больницу, кто-то имеет личный опыт преодоления зависимостей, либо является
специалистом по реабилитации наркозависимых (в том числе и алкоголиков), кто-то, имея от Бога такой дар,
может словом утешить недугующего,
привести его к покаянию, к вере…Конечно, есть и церковный опыт работы
с наркозависимыми, их родственниками. Есть практика трезвенного просвещения…
Какая молитва особенно действенна? Та, что произносится из глубины
сокрушенного сердца с надеждой на
милость всё могущего безмерно любящего нас небесного Отца – Бога. К какому святому надо обращаться за молитвенной помощью – вопрос некорректен.
Если его продолжить, то, пожалуй, можно спросить, к какому святому не надо
обращаться? Просить замолвить словечко о нас, грешных, пред Богом можно любого святого. И ангела-хранителя.
И особенно Пресвятую Богородицу.
Только просить надо с верой, надеждой
и твердым упованием.
- Батюшка, мы слышали о православных общинах при некоторых
приходах Московской Епархии.
Могли бы Вы подсказать нашим читателям, какие-то адреса монастырей и православных сообществ,
где помогают людям, впавшим в
грех пьянства и их страдающим семьям?
- В городе Серпухове есть Высоцкий мужской монастырь. Там находится чудотворная икона «Неупиваемая
Чаша». Адрес монастыря: улица Калужская, 5/3.
Ближайшая община трезвости при
храме: г.Химки, район Левобережье,
храм Новомученников и Исповедников Российских, ул. Библиотечная,
д.1а, 5-10 минут ходьбы от станции
«Левобережье». Каждую среду в 18.30
в храме молебен о страждущих, с 19
до 21 часов в помещении Воскресной
школы – собрание общины трезвости.
- Отец Николай, может быть, Вы
хотите добавить что-то о других зависимостях, ведь в наш век тотальной компьютеризации практически в
каждой семье у детей с самого раннего возраста есть ноутбуки и сотовые
телефоны с выходом в Интернет?
- Любая зависимость может появиться только там, где всеми членами
семьи созданы для этого благоприятные условия. Родители не должны отгораживаться от своих детей покупкой
«гаджетов», необходимо заниматься
своими детьми. Иначе ими будут заниматься телевидение, компьютерные
игры, интернет… Наши дети – наше
зеркало, их проблемы – преломление
наших проблем, которые также требуют уврачевания.
- Людям моего поколения с трудом в это верится, но в СМИ пишут,
что в школьных туалетах наших
детей и внуков могут подстерегать
дилеры с предложением спайсов,
«травки» и другой «дури». Стоит
ли ждать какой-то помощи в деле
борьбы с зависимостями от государства и чем конкретно оно могло
бы помочь?
- Ждать-то можно. Но не сидеть
спокойно при этом. Любая «дурь»
начинается с малого. Сначала матерщина, затем табак, пиво, а потом
и «дурь». Можно продолжить, что за
ними - блуд, его последствия, и, наконец, ранняя смерть.
Государство может помочь. Надо
только и нам не сидеть, сложа руки, а
объединяться и выходить с конкретными предложениями к представителям
власти. Вместе мы можем сделать
многое!
Записала Татьяна Сидорова
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о грехе пьянства
Зеленый змий

Было это в конце девяностых
годов, после неожиданного для
меня дефолта. Рубль упал, а у
меня появился третий ребёнок. В
доме мы были почти новосёлами
и соседей знали плохо. Однажды
вечером, около своего подъезда
я познакомился с Георгием (имя
изменено). Он оказался моим
соседом по дому. Сразу скажу,
что за многое я ему благодарен и вспоминается он мне подоброму.
На момент нашего знакомства Георгий был без работы.
Его очень не устраивало, что в
результате дефолта все зарплаты на доступных вакансиях стали
смешными. В прошлом он был
подполковником ОБХСС. Этим
словом в советское время пугал
своих маленьких детей и жену
не один директор магазина, или
товаровед. Тем более для них
было ужасно то, что Георгий был
честным человеком и не брал
взяток. Узнав его поближе, я понял, что это было действительно
так.
Детство Георгия прошло в
подмосковном городке. В старших классах он увлёкся раскопками вокруг старинного монастыря и собрал коллекцию икон
и остатков церковной утвари и
монет. Что-то выменивал у друзей, таких же копателей, как и
он сам. Несмотря на советское,
атеистическое время иконы и
утварь представляли огромную
ценность для этого мальчишки,
погружая его в мир таинственной
Российской истории. Но, к сожалению, слава о его коллекции
вышла за пределы его уютного
мира. Однажды мальчишка увидел в доме незнакомого гостя,
с которым за столом сидел его
отец и пил водку.
- Иди, погуляй сынок, - приказал ему отец. Сердце нехорошо
кольнуло, но ослушаться отца он
не мог. Вернувшись через полчаса, он ничего из своих сокровищ
не нашел на месте. Всё-всё было
продано его родным отцом заезжему барыге…
Видимо, такой поступок отца
сильно повредил душе Георгия,
и не прошёл для него бесследно.
В его доме хранилась семейная
икона святителя Николая, которую он почитал, но молиться в
семье было не принято. Однако горе, как это часто бывает,
заставило человека встать на
молитву. У него было ещё два
брата - средний и младший. И
именно средний брат отличался весёлым нравом и являлся
связующим звеном старшего с
младшим. Когда разница в возрасте между детьми большая,
то между старшими и младшими

не всегда хороший контакт, тем
более, что по характеру Георгий
был мрачноват.
Весёлый брат работал таксистом и однажды попал в сильную
аварию на машине. Георгию позвонили и сказали о трагедии.
Он достал икону и стал перед
ней молиться о спасении жизни
брата. Помолившись, Георгий
приехал в больницу и узнал, что
брат умер в приёмном покое.
Родной человек, привезённый
в больницу ещё живым, так и
не дождался никакой медицинской помощи! Чувство обиды
захлестнуло Георгия. В отчаянии
он обозлился на всех: на врачей
на людей, на мир, и даже на
того, перед кем он только что
предстоял в молитве.
В сердцах он расколол семейный образ об колено. Жизнь по-

сутенёрством и ещё не известно
чем. Жалкий вид бывшего грозы
воров и жуликов вдохновил его
на снисходительный монолог:
- Эх, Георгий, Георгий кем ты
был раньше - патетически воскликнул он. - Вершил судьбы людей! Мог посадить человека, а мог
и помиловать. И кто, ты теперь жалкий алкаш, не знающий, на
что он будет пить завтра!» Его
слова просто ошпарили Георгия,
Такую мразь он действительно
стремился побыстрее отправить
в тюрьму, когда работал следователем. И вот теперь, словно
продолжая мучительный ночной
бред, нечисть смеется над ним.
- Я больше не пью, - процедил
он сквозь зубы. Цыган от души
расхохотался:
- Да я от вашего брата алкаша
эти зароки каждый день слышу.

Вешки

теряла цвет. Она начала плыть
перед глазами, Георгий запил.
Карьере следователя пришёл
конец. Жена попросила его съехать куда-нибудь подальше и не
травмировать её и ребёнка. Он
переехал к маме в другой район.
В ужасе он просыпался по ночам и видел страшную зелёную
руку. Она вылезала из пола, и
он слышал мерзкий хохот и отвратительный голос кричал: «Не
уйдёшь!». Так продолжалось довольно долго. Но Георгий был
сильным, гордым и самолюбивым человеком и вот летним
днём он вышел во двор помятый
и измученный очередной ночной
ломкой. Во дворе в это время находился известный на всю округу
цыганский барон, занимавшийся

В Центральной районной библиотеке состоялось
открытие православного клуба «Мой
духовный сад». Основная функция библиотек
– просветительская. Поэтому главная задача
православного клуба - ознакомить читателей
с лучшими произведениями православной
литературы (как авторов-классиков, так и
современных православных писателей). Первая
встреча была посвящена молитве в поэзии.
К собравшимся со словом о молитве
обратился настоятель Казанского храма
г. Солнечногорск-7 (Тимоново) священ-

Я больше не пью, - повторил угрюмо Георгий и пошёл
в дом. Пить он действительно перестал. Прошло время, и он смог
вернуться к жене, у них родилась
вторая дочка. Будучи рукастым
и головастым мужиком, он мог
зарабатывать в разных сферах
деятельности: то он был правой
рукой хозяйки трёх бензоколонок, то сборщиком мебели, а то и
просто бомбил на своей машине.
Как я уже сказал, в момент знакомства он находился в поисках
работы. А я находился в поисках
строителей.
Второй этаж дачного дома
стоял без отделки, и мой отец
дал мне денег на завершение
работ.
Получалось всё одно к
одному. Георгий своей манерой

ник Михаил Круглов, который прочитал
проникновенные стихи своего духовника.
Молитва и поэзия - эти два понятия
очень близки по смыслу, по духу. Молитва приносит очищение, успокоение,
радость и свет душе, покой и любовь
сердцу. Поэзия также призвана не только украшать нашу жизнь, она воспитывает высокие и прекрасные порывы души,

общения не вызвал у меня опасения и мы быстро с ним поладили. Много он за работу не просил, но сказал, что будет искать
напарника.
И вот настал день, когда я
должен был везти Георгия на
свою дачу вместе с помощником. Знакомство с тем человеком, которого он нашёл, повергло меня в шок. Это был парень
невысокого роста с вьющимися
волосами и волчьим взглядом.
Не зная о том, что я будущий работодатель, он на приветствие
Георгия и обыденный вопрос о
делах выдал такой поток проблем, что у меня волосы встали
дыбом. «Опять напилась…. Экстрасенс говорит, нужно… Дочку
пришлось увозить….» - слышал я обрывки возбуждённой
речи. Стало ясно, что он живёт
в гражданском браке с женщиной и ребёнком и страдает от
её пьянства. Для избавления от
недуга он обратился за помощью
к экстрасенсу, как не сложно догадаться безрезультатно.
Везти эту компанию на свою
дачу мне абсолютно расхотелось. Сухо пожав руку новому
знакомому, я сказал, что не хотел бы принимать услуги от людей, обращающихся за помощью
к экстрасенсам. Настроение у
всех испортилось.
- Ну, что же делать? - спросил
меня Георгий угрюмо.
- Поехали в храм, - ответил
я, - если благословят, возьму на
работу.
И мы поехали в храм. Там ещё
шла служба, но исповеди уже не
было. Кстати, команда моя выглядела настолько колоритно,
что знавшие меня прихожане и
бабушка из свечного ящика смотрели на меня с нескрываемым
любопытством. Им было совсем
не понятно, какой силой я затащил этих людей в церковь.
Стало ясно, что найти священника в ближайшие полчаса
не получится. Не получиться может и потом, после службы.
- Давайте помолимся святителю Николаю, - сказал я, и мы
пошли к иконе ставить свечи. О
том, какие отношения со святителем Николаем были у Георгия,
я тогда не знал. Второй работник, которого звали Андрей, как
потом оказалось, и вовсе был не
крещён. Мы все трое перекрестились, приложились к иконе и
поставили свечи на подсвечник.
Всем нам как-то стало легче. Я
успокоился и смирился с ситуацией, а Андрей, которого всего
трясло перед подсвечником, с
удивлением сказал:
- Да, церковь очищает.
Похоже, что и Георгию стало

Максим Терехов

С молитв начинается русская поэзия.
Такое утверждение вполне правомерно,
учитывая, что само слово «стихи» восходит к жанру церковной гимнографии
и первоначально означало не что иное,
как «стихиру»; то есть вид тропаря, который пели на стих того или иного псалма.
Как в древние, так и в нынешние времена во время богослужения стихиры не

Открытие
православного клуба

играет большую роль в нравственном
развитии общества.
Во все века людей волновала проблема отношения с Богом. Поэты зачастую
обращаются к Всевышнему в своих творениях, понимая, что поэт должен быть
орудием воли Божией. И вот эта потребность открываться Господу в том или
ином жизненном положении, душевном
состоянии присуща едва ли не всем русским поэтам.

значительно легче, как я узнал
от него позже, он всё-таки раскаивался из-за своего поступка с
семейной иконой. Я не слишком
обольстился от всего происшедшего. Время было сложное,
работы было мало, люди от моего решения зависели сильно, но
всё же, всё же, всё же…
Из храма мы поехали прямиком на мою дачу. Я их там
поселил в кухне и проведывал,
подвозя строительные материалы. Георгий оказался хорошим
строителем и по ходу дела обучал Андрея. Примерно дней за
десять весь необходимый объём
работ был сделан, и сделан хорошо. Пока мужики трудились,
волчьи глаза Андрея стали помягче.
- А креститься не надумал? спросил я у него, расставаясь.
- Да хотелось бы, - ответил он.
А потом я встречал его ещё, и
глаза опять стали злые и наглые.
Прошло время, он напился, подрался и сел в тюрьму. Вышел
быстро и обнаглел ещё больше.
Жил он недалеко от нас.
- Ну как, не крестился? спросил я его при встрече.
- Нет, пока некогда, - ответил
он довольно беспечно.
- Можно же не успеть, - сказал я ему. Он взглянул на меня с
недоумением, а спустя несколько месяцев ввязался в драку на
станции с толпой подростков и
умер в больнице от побоев на
страстной седмице перед Пасхой. Не покрестился… Говорят,
что одно время он зарабатывал
деньги тем, что нанимался когонибудь побить. Вернулось!.. Но
я-то помню тот, пусть недолгий
свет, который оставил в глазах
Андрея святитель Николай. Да,
нам хочется, чтобы всё складывалось по-другому, но пути Господни неисповедимы и милость
его не вмещается человеческим
разумом…
- Мы переехали в другой дом,
в другой район города, и вновь
знакомство с соседями и людьми из самых разных прослоек.
Где-то хочется уйти в сторону
и не общаться, иногда так и делаю, но ведь Христос пришёл
ко всем людям. И, если приходящий к тебе человек спрашивает о Христе, нельзя «ставить
зажжённую свечу под кровать».
Именно в трудные времена перемешиваются все прослойки,
и люди самых разных взглядов
и воспитания оказываются на
одной лодке, в которой им надо
приплыть в царство Божие. Не
бывает случайных встреч, а бывают просто недопонятые уроки,
задаваемые нам Богом.

только пелись, но и читались нараспев.
В них присутствует основной признак поэтического произведения – музыкальноритмическая организация, отмеченная,
как правило, с помощью ударений.
В древне-русских молитвах нет только одного – рифмы. Но рифму нельзя
считать непременным атрибутом поэтической формы. Её присутствие является
верным признаком поэзии более позднего происхождения.

Интересно рассказала о молитве в
русской поэзии ведущая - библиотекарь
Н. Гаврилина. Проникновенно читал
стихи русских поэтов на православную
тематику поэт из п. Менделеево А. Захаров.
Звучали стихи-молитвы А. Пушкина,
М. Лермонтова, П. Вяземского, а также
записи талантливых песен иеромонаха
Романа (А. Матюшина, который в настоящее время живет в скиту на территории
Псковской области) в исполнении Ж.
Бичевской и Б. Окуджавы.
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А ГДЕ НАШИ
МУЖИКИ?

Протоиерей Андрей Ткачев

Наша религия мужская. Она смелая и
умная, а не тепленькая и сентиментальненькая. Отсутствие мужика в наших
храмах означает отсутствие богословия,
поскольку понять Христианство и объяснить его может, за редкими исключениями, только мужской ум.
Храмы должны быть полны мужчин.
Молитва - вообще мужское дело, поскольку требует не столько переживаний,
сколько стойкости и внимательности.
Окончание. Начало на стр.1
Все проблемы страны нашей, оказывается, теперь внешнеполитические. В
последний год у нас внутриполитических
проблем вообще нет. Так вот, я глубоко
убежден, что основными проблемами нашими и основными врагами нашими являются внутриполитические проблемы. Мы
враги сами себе становимся.
Я вам несколько цифр приведу. Статистика по абортам. Россия занимает первое место в мире по количеству абортов.
Задумайтесь над этим – первое место в
мире мы занимаем по количеству абортов. Только по официальной статистике в
России на 100 родов приходится 60 абортов. Эта официальная статистика занижена наверняка. Вот обратите внимание,
что в Волгоградской области на 100 родов
приходится 100 абортов. Волгоградская
область первая в России по количеству
абортов. То есть в итоге мы получаемся
первыми в мире. Каких врагов внешнеполитических мы еще должны искать, когда
мы сами свои семьи вырезаем?
Насчет пьянства имеет смысл приводить
цифры? Знаете, есть такой индекс – количество
выпитых литров алкоголя в год на душу населения. Если 8 литров на душу населения в год
- цифра, которая считается в пределах ПДН,
предельно допустимой нормы, то после 8 литров
уже начинаются в народе процессы деградации,
процессы умирания, то есть необратимые процессы. Что такое необратимый процесс? До
определенного момента болезнь можно вылечить, а после врач говорит: «Все, до свидания,
мы тебе помочь ничем не можем, иди домой».
Знаете, сколько у нас пьют в России? 16 литров.
Понимаете? Ровно в два раза превышают. Так
кто нам врагом является, не мы ли сами?
Я вас вынужден «поздравить» – с 1
февраля у нас цены на водку понизились.
Это большое «благодеяние» нашей власти
по отношению к нашему народу.
О разводах. Пообщавшись в очередной
раз с молодой семьей, которая просуществовала полгода, а потом развалилась,
я был возмущен, пришел в ЗАГС и сказал
женщинам, которые там работают: «Почему
вы с такой легкостью разводите молодые
семьи? Вы можете какую-то строгость проявить, какой-то срок испытательный давать?
Ведь 70% браков разваливаются». Для
сравнения, в конце 90-х годов, когда еще я
в Волгограде служил, мы венчали, бывало,
по четыре, по пять пар каждое воскресенье.
Сейчас с самой Пасхи вот до этого момента,
если пять пар мы повенчали, это хорошо.
Уже не то, что венчания, уже браков нет, как
такового института брака нет.

Зайдешь в западный храм – стоит
дама в шляпке перед Распятием и молится: то ли о своей женской судьбе, то ли о
голодающих детях в Камеруне. Зайдешь
к нам – ходит душа-сестрица среди подсвечников и лепит свечки, пришептывая
что-то: то ли о непутевых детях, то ли о
пропавшем муже. Вот доминанта религиозной жизни. Личная дамская беда и
личный шепот перед образами.
А где наши мужики? Пьют? В горы ходят за адреналином? В Африку на сафари мотаются? На рыбалке пятую точку отсиживают? Деньги зарабатывают, чтобы
в пятьдесят с «хвостиком» на малолетке
в очередной раз жениться? Животы вместо сыновей выращивают? Протирают
лысины на чужих подушках? Да, забыл: в
блогах торчат, слюной брызжут и пальцы
тренируют. Где 90% этих существ, которые зачем-то крещены, но почему-то не
ходят в храм постоянно и со вниманием?
Задача священства привести эту биомассу в храм, чтобы они, облагораживаясь молитвой, наполняли наши храмы
так же, как мужчины Востока наполняют
свои мечети. Чтоб не сюсюкали по форумам, как девочки, о Курбан-байраме на
улицах Москвы, а почувствовали свою

ответственность перед Богом, семьей и
Родиной.
В этом смысле я – убежденный сын
Востока. Я принадлежу к Церкви, у Которой Святые Отцы на виду, а святые
матери – в тени у очага. Я принадлежу к
Церкви, у Которой нет и не должно быть
женского священства; в Которой всё святое отдано в руки мужа.
И у меня есть претензия, не столько
к современному мужчине, сколько к нам
всем: почему в наших храмах молящихся
мужчин не большинство? Понимаем ли
мы, что эта статистика смерти подобна?
Заполните храмы сильными и умными
представителями первой и главной части
человечества, теми, что первые сотворены, и вы тем самым опустошите ночные

клубы, казино, клиники реабилитации
наркоманов и всякие болотные места с
нездоровой политической активностью.
Женщины вам только спасибо скажут.
Им самим позарез надоело жить среди
тряпок, мерзавцев и лентяев. А превращение тряпки и лентяя в полноценного
человека только и возможно, что под
действием благодати.
Короче, друзья, когда увидите кадры
из какой-либо мечети, скажите себе:
«Так и у нас должно быть по части мужского многолюдства на молитве. Мы –
люди восточные. А иначе жизни не будет. Будет распад и гниение под именем
прогресса».
Ну что, потрудимся?
Протоиерей Андрей Ткачев

Протоиерей Димитрий Климов:
Опомнитесь!
И эта женщина в ЗАГСе мне говорит:
«Батюшка, у вас устаревшие сведения –
не 70% браков разваливается, а 100%».
То есть ровно столько же браков, сколько
заключается, столько же и разводов фиксируется. Понимаете, кто это делает? Это
американцы, это европейцы, может быть?
Гомосексуалисты нас заставляют наши
браки разваливать?
То, что касается измен и блуда. Я как
священник вам скажу, это страшная ситуация. Уже нет практически семьи, в которой бы сохранялась верность супружеская, любовь. Мне кажется, эти проблемы
надо обсуждать. А если мы ринемся сейчас в очередную войну и будем мировые
разборки устраивать, я не уверен, что мы
победим.
Первая мировая война, которую мы отнюдь не выиграли, была действительно с
огромным резервом людским, и то мы не
смогли победить. Вторая мировая война –
мы еще держались на каком-то потенциале дореволюционном. По крайней мере,
количественно мы были огромны, во много раз превосходили своих противников.
Сейчас же, ни в количественном, ни в качественном соотношении, мы не выдерживаем никакого сравнения с прошлым.
Поэтому, прежде чем махать шашками
и закидывать кого-то шапками, критиковать, говорить о пороках других стран, не
лучше ли, как Крылов говорил, «на себя,
кума, оборотиться».
Может быть, самое главное, что надо
поменять – это внутриполитическую, а
лучше сказать — семейную ситуацию, духовное, внутриличностное состояние нас
самих. И вот эта дестабилизация, которую
кто-то вносит в наше общество, какие-то
майдановцы, пятая колонна и так далее
— это люди, которые просто показывают
на недостатки нашего общества. Вместо
того чтобы обратить на это внимание, мы
легко причисляем их к нацистам и фашистам, к продажным девкам капитализма
и так далее.
Мне лично кажется (это я уже говорю как гражданин, а не как священник),
что больше всего дестабилизирует нашу

ситуацию наша власть, которая говорит
о каком-то патриотизме, а детей своих
почему-то наши депутаты и наши чиновники учат за границей в Америке и в Европе. Народ это знает, это в 30-х годах
можно было что-то скрыть. Сейчас это
известно, списки тех депутатов, у которых дети за границей учатся, вывешиваются в сети. Один высокопоставленный
чиновник учит по телевизору патриотизму, а женушка его закупается перед
Новым Годом продуктами – колбаской и

сыром в Париже и не стесняется выкладывать все это в сети, показывать свои
продукты и автомашину “Bentley” за 11
миллионов, которую ей ее благоверный
подарил.
Хочется вспомнить слова классика
Салтыкова-Щедрина, который еще в XIX
веке сказал: «Когда в России начинают
говорить о патриотизме, знай: где-то чтото украли…». У меня такое чувство, что
и сейчас те люди, которые половину денег народных вывезли за границу, громче
всех о патриотизме и кричат.

Я не против патриотизма. Наоборот, я
считаю, что любовь к своей стране, культуре,
Отечеству, к традициям, к вере – это то, что
должно быть присуще нам всем и уж тем
более, казакам. Но в правильное русло надо
патриотизм свой направлять. Надо каждую
выпитую бутылку водки воспринимать как
ракету, которая в нашу сторону прилетела, и
в нашей стране взорвалась. Каждый аборт,
который вы в своих семьях допускаете (а я
уверен, что допускаете, потому что если бы
не допускали, у вас бы не двое и не трое детей было, а гораздо больше) — это геноцид.
Никто ни из Америки, ни из Европы к нам с
геноцидом не пришел. Мы сами вырезаем
собственных детей.
Каждый развод, который мы допускаем
в своей семье, это развал страны, это сепаратизм, понимаете? Каждая измена своей
жене – это измена Родине, это измена Отечеству. Потому что сложно мне представить
такого верного человека, который в одном
чем-то верен до последней капли крови, а
жене своей не может быть верен почему-то.
На эти проблемы я бы хотел вам указать. Делайте то, что по-настоящему в наших силах.
Не смиряйтесь с возможностью войны.
Мы должны помогать, чем можем, нашим страждущим братьям на юго-востоке
Украины, материально поддерживать их и
так далее, но не допускать возможность
какой-то мировой войны. Как только мы с
этим смиримся, как только мы с этим согласимся, она возникнет, она произойдет.
Я не уверен, что мы в ней выиграем. Я вообще не уверен, что в ней кто-то может
выиграть. Поэтому не смиряйтесь.
Помните, что для христианина очень
важен мир. Христос сказал: «Блаженны
миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божиими». Для христианина
важно научиться не ненавидеть, а прощать и любить даже врага своего. Понимаете, своего врага. Не чужого, а своего.
Для христианина важно молиться за человека. Когда ты не можешь что-то изменить
в своем действии, ты можешь молиться,
что мы и делаем в Церкви. Ну, а учить ненавидеть, гневаться, проклинать – это совершенно ни к чему.
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Осторожно: секты!
Встреча с А.Л. Дворкиным
в Спасском храме пос. Андреевка
Весна в Спасском храме пос. Андреевка началась с весьма актуальной
темы – знакомства с тоталитарными сектантскими движениями. В рамках
Воскресной школы для взрослых прошла увлекательная лекция с ведущим
исследователем современного религиозного сектантства, общественным
деятелем, писателем и богословом Александром Леонидовичем Дворкиным.

ПСЕВДОПЕДАГОГИКА
Александр Леонидович начал беседу с раскрытия самого
термина «тоталитарная секта»
и рассказал об основных принципах работы секты, о критери-

ях тоталитарности той или иной
секты, о способах контролирования человеческого сознания.
Слушатели, которые заполнили
весь храм, ловили каждое слово
лектора, так как проблема распространения тоталитарных сект является актуальной. Как справедливо
заметил Александр Леонидович,
«самая страшная секта - та, в которую попали ваши близкие».
Главными темами встречи
были: опасность вальдорфской
педагогики и псевдо-старчество.
Лектор подробно осветил проблему псевдо-старчества и поведал, как распознать подобных
«духовных лидеров». Детище
оккультного учителя Рудольфа Штайнера – вальдорфская
педагогика - является для городского поселения Андреевка
большой болью, так как прямо
под боком у нас процветает
вальдорфская школа «Согласие» в деревне Голубое и вальдорфский детский сад «Светлячок» в селе Алабушево.

Александр Леонидович рассказал о деструктивной деятельности этого движения. Дети
отстают в умственном развитии
в сравнении со своими сверстниками, не могут сдать выпускные экзамены, заражаются
оккультными идеями, и в итоге
враждебно настраиваются к родителям.
В конце встречи благодарные слушатели адресовали
А.Л. Дворкину много интересных вопросов о других сектантских движениях, о методах общения с адептами сект,
о том, как не попасть в лапы
сектантских лидеров. В частности, Александр Леонидович
рассказал, как оказать первую
духовную помощь и общаться
с человеком, ставшим членом
тоталитарной секты.
В завершение Александр Леонидович презентовал аудитории две своих последних изданных книги и оставил на память
автограф всем желающим.

Лев Толстой как зеркало духовной драмы
22 марта в Доме культуры им. Лепсе города Солнечногорска в рамках
празднования Дня православной книги
состоялась лекция доктора исторических наук, доктора церковной истории,
автора книги «Русская Православная
Церковь и Лев Толстой: восприятие
конфликта современниками» профессора протоиерея Георгия Ореханова,
который поделился со слушателями результатами своей научной работы.

Почему Церковь не приняла учение
Л.Толстого? Что такое толстовство и
какова роль Толстого в русской революции?
Если Толстой-художник безусловно
считается гением, то его религиозные
взгляды всегда вызывали и вызывают большие споры. Спустя век после
смерти мыслителя в самых разных политических дискуссиях происходит возвращение к поставленным Толстым вопросам.
Надо понимать, Церковь не отлучала от Себя Л.Н. Толстого, а лишь
констатировала, что Толстой более
не является Ее членом, потому что он
сам этого захотел. В синодальном акте
говорилось, что Толстой вновь может
вернуться в Церковь при условии принесения покаяния. Однако и сам Толстой, и его окружение, и большинство
русских людей восприняли это определение как какой-то неоправданно жестокий акт.
Определение Синода было вызвано
тем, что после своего так называемого

духовного переворота Толстой начинает публиковать в Европе религиозные
трактаты, посвященные резкой критике
всех сторон церковной жизни: догматического учения, Таинств, духовенства.
Эта тема уже звучит в «Исповеди», а также в трактате, посвященном новому прочтению Евангелия, в других сочинениях.
В них он излагает свои религиозные идеи, которые идут вразрез с
православным вероучением. Например, писатель категорически отрицает
Троичность Бога, Воскресение Христа,
считает Его только Человеком, а не Богом, отрицает необходимость церковных Таинств.
При этом Церковь неоднократно
подчеркивала неправоту Толстого. С
писателем по этому поводу вступали
в переписку, встречались и беседовали представители Церкви. Скажем,
осенью 1879 г., когда новые взгляды
писателя вполне определились, Л.Н.
Толстой встречается в Москве с авторитетными в богословской среде иерархами – митрополитом Макарием
(Булгаковым) и епископом Алексеем
(Лавровым-Платоновым), а в начале
октября 1879 г. в Троице-Сергиевой
Лавре с архимандритом Леонидом (Кавелиным), а также совершает поездку в
Киево-Печерскую Лавру.
Хорошо известно, что и в Оптиной пустыни Л.Н. Толстой неоднократно имел возможность беседовать со
старцами, которые говорили: то, что
Толстой проповедует, – это неправославное, и вообще не христианство, но
Толстой с этим не соглашался.
Толстой распространял свои взгляды огромными тиражами. Причем делал это после того, как ему было указано на то, что его взгляды категорически
не соответствуют церковному учению.
Начиная с 1881 г. Толстой твердо и последовательно дистанцируется от Православной Церкви.
Перед смертью, к сожалению для
всех нас, он не нашел в себе силы переступить порог Оптинского скита, где
мог встретиться с двумя замечательными старцами, которые там в тот момент
находились – это старец Иосиф (Литовкин) и старец Варсонофий (Плиханков).
Существует очень интересное описание свидетелей, двух оптинских послушников, которые видели собствен-

ными глазами, как Толстой несколько
раз подходил к скиту Оптиной пустыни,
но что-то мешало ему первому зайти
в скит и попросить о беседе. Потом он
говорил своей сестре, что, если бы его
позвали, он бы пошел.
Это было приблизительно за 10 дней
до его смерти, в конце октября 1910 г.
Он уехал из Ясной Поляны 28 октября
и приехал в Оптину пустынь. Уже по-

слал из Оптиной пустыни телеграмму,
что он готов к нему выехать для беседы. И большая беда заключается в том,
что люди, окружавшие в тот момент
больного Толстого, не показали ему эту
телеграмму.
Это были В.Г.Чертков (издатель
писателя) и младшая дочь писателя
Александра Львовна. Надо сказать, что
она потом всю жизнь каялась в том, что
отцу не сказали, что к нему приехал со
Святыми Дарами старец Варсонофий.
Толстому также не показали не только
телеграмму старца Иосифа, но и еще
несколько телеграмм от архиереев.
Например, в телеграмме первенствующего члена Святейшего Синода
митрополита Антония (Вадковского)
было сказано: «С самого первого момента Вашего разрыва с Церковью я
непрестанно молился и молюсь, чтобы
Господь возвратил Вас к Церкви. Быть
может, Он скоро позовет Вас на суд
Свой, и я Вас больного теперь умоляю,
примиритесь с Церковью и православным русским народом. Благослови и
храни Вас Господь».
Официальная версия людей, окружавших писателя, состояла в том, что

том он поехал в Шамордино к сестре,
монахине Марии, после чего поехал по
железной дороге, причем складывается
впечатление, что сам не очень понимал
куда, и вынужден был из-за болезни
сойти на станции Астапово.
Когда Толстой лежал больной на
станции Астапово, старец Иосиф при-

больного писателя, у которого было
двустороннее воспаление легких и высокая температура, нельзя было волновать.
Л.Н. Толстой так и скончался без покаяния и примирения с Церковью, что, к
сожалению, делает невозможным любое
его поминовение в храме.
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00.00
12.04
10.00
воскресенье
17.00

00.00 00.00
09.00
16.00

08.00 - Исповедь

08.30
16.00

08.00 - Исповедь

08.30 - Исповедь

09.00

09.00

08.30

17.00

08.30
16.00

08.00 - Исповедь

09.00

08.30

08.30
16.00

16.00

09.00
17.00

08.30
16.00

08.30
16.00

09.00
14.00
16.00

09.00
15.00
17.00

08.30
13.00
16.00

16.00 - Утреня
со статиами,
Исповедь

07.00
11.00
21.00
23.00

08.00 - Исповедь

00.00

08.00 - Исповедь

09.0017.00
23.00
00.00

08.30
12.0016.00
22.00
23.15
23.50

08.30

08.30
13.00 Освя-

щение куличей в
часовне сщмч.Николая Пятницкого в
д.Тараканово.

17.00

23.00 - перед ночной
службой исповеди нет

23.30

16.00

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ Ранняя Литургия. *Соборование.
Поздняя Литургия. (На трапезе разрешается рыба)
Великий Понедельник. Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Всенощное бдение с литией
Великий Вторник. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия
Утреня (на трапезе разрешение на елей)
Великая Среда. Собор Архангела Гавриила
Часы, Утреня, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
Утреня, Часы, Литургия Св.Василия Великого
Чтение 12-ти Евангелий Страстей Господа нашего Иисуса Христа
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа Царские часы
Вечерня с выносом Плащаницы
Утреня с чином погребения (крестный ход)
Великая Суббота. Часы, Изобразительны, Вечерня,
Литургия Св.Василия Великого
Освящение куличей
Чтение Деяний свв. Апостолов
Полунощница

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

00.00

00.00
11.00 - Великая

вечерня с причащением детей

16.00

17.00 Молебен

Страстная седмица
08.30 Соборование
16.00 - Утреня

08.30
16.00

Праздник

Мчч. Хрисанфа и Дарии Часы, Изобразительны, Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.
Мц. Фотины (Светланы) самаряныни, ее сыновей мчч. Виктора,
нареченного Фотином и Иосии Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.
Четверток Великого канона. Прп. Серафима Вырицкого
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы
Утреня
Лазарева Суббота. Воскрешение Прав. Лазаря.
Часы, Литургия. (На трапезе разрешается рыбная икра)
Всенощное бдение с литией. Освящение верб (ваий)

08.30

08.30
16.00

09.00
17.00

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
ХРАМ
д. Мерзлово

02.04
четверг

МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
д.Вертлино

08.00

д.Головково

08.00
17.00

Покровский
храм,

01.04
среда

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ храм
пос. Поварово

ДАТА

Спасский храм
г. Солнечногорск

УСПЕНСКИЙ ХРАМ
д. Обухово

Казанcкий храм
г. Солнечногорск-7
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Пасхальная заутреня, Литургия
Поздняя Литургия
Пасхальная Вечерня

17.00

Светлая седмица - сплошная
13.04
08.00
понедельник 17.00

08.00

09.00
10.30

14.04
вторник

08.00
17.00

08.00

09.00
10.30

15.04
среда
16.04
четверг

08.00
17.00
08.00
17.00

08.00

09.00
10.30
09.00
10.30

17.04
пятница

08.00
17.00

08.00 08.00

18.04
суббота

08.00
17.00

08.00 08.00
17.00 16.00

19.04
воскресенье
20.04
понедельник

07.00
10.00
08.00
17.00

07.00 08.00
09.30
17.00 08.00 Вечерня,
17.00 Утреня

21.04
вторник

08.00
17.00

08.00 08.00

22.04
среда
23.04
четверг
24.04
пятница

08.00

09.00
10.30
09.00- Утреня

10.30
16.00
09.00

09.00
10.30

08.00
17.00

08.00
08.00
17.00
08.00

08.00 - Исповедь

09.00

08.30

08.30 - Утреня

15.00

08.00
15.00 - Молебен.
Акафист Успению
Пресвятой
Богородицы

08.00 08.00
17.00 *18.00

25.04
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

26.04
воскресенье
27.04
понедельник
28.04 вторник

07.00
10.00
08.00
17.00
08.00

07.00 08.00
09.30
08.00

09.00

30.04
четверг

08.00

08.00 08.00
*17.00 *18.00 *18.30

08.30 - Утреня
10.00 - Часы.
Литургия. Панихида
16.00

29.04
среда

Понедельник Светлой Седмицы. Часы, Литургия, Утреня.
Крестный ход.
Великая вечерня, Утреня
Вторник Светлой Седмицы. Иверская икона Божией Матери
08.30 - Утреня
09.30
Часы, Литургия. Крестный ход.
Великая вечерня, Утреня
08.30
Среда Светлой Седмицы. Часы, Литургия. Крестный ход.
Великая вечерня, Утреня
08.30
Четверг Светлой Седмицы. Часы, Литургия. Крестный ход.
Великая вечерня, Утреня
Пятница Светлой Седмицы. Икона Божией Матери «Живоносный источник»
08.30 08.30 Часы, Литургия. Крестный ход, Освящение воды.
Водосвятный Водосвятный
Великая вечерня, Утреня
молебен
молебен
Суббота Светлой Седмицы. Перенесение мощей свт. Иова, патриарха
08.30
08.30
Московского и всея России Часы, Литургия Крестный ход. Раздача артоса.
16.00
16.00
Всенощное бдение
08.30 - Исповедь
08.30
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Ранняя Литургия.
09.00
17.00 - Молебен
Поздняя Литургия
Седмица 2-я по Пасхе. Прп. Георгия исп., митр. Митиленского. Утреня, Часы, Литургия.
Вечернее Богослужение
08.30

17.00

08.30
16.00

08.00 - Исповедь

08.30 - Исповедь

09.00

09.00

08.00

08.30 - Молебен с
акафистом Архистратигу Божию Михаилу

17.00 - Молебен
с акафистом
и водосвятием
свт. Николаю

*18.30

Прп. Василия исп., еп. Парийского. Часы, Литургия, Утреня
Всенощное бдение

16.00

08.00

08.00 08.00
*17.00 *18.00
08.00
17.00

16.00

09.00
11.00

Радоница. Поминовение усопших. Часы, Литургия, Панихида.
Вечерня, Утреня
Мч. Евпсихия. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница»
*Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери
Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона,
Александра, Феодора и иных 33-х . Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

17.00 - Молебен

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен мироносиц. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия
Свт. Мартина исп., папы Римского. Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Часы, Литургия
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица»
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого. Утреня, Часы, Литургия
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери

*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru
Дорогие братья и сестры!
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя
благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету
на хозяйственные и домашние потребности.
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